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Паспорт программы 

 

Наименование  

программы 

Программа информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска 

Нормативно-

правовая  

база  

программы 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 6 

октября 2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП» (утвержденная приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 29.09.2014 № 

01/2887); 

 Постановление правительства Челябинской области «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации общего образования в Челябинской области 

на 2013-2020гг» от 20.03.2013г. №73-п; 

 Постановление администрации г. Магнитогорска «Об утверждении комплекса 

мер по модернизации общего образования в г. Магнитогорске на 2013-2020гг» 

от 23.05.2013 №7646-п; 

 Программа развития МОУ СОШ №6 на 2015-2018 г.г. 

Заказчик  

программы 

Управление образования г. Магнитогорска 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. 

Магнитогорска 

Сроки  

реализации 

программы 

2016-2018г.г. 

Цель   

программы 

Обеспечить повышение качества образования в общеобразовательной школе за 

счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных 

технологий в обучении и управлении образованием.  

Развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей: 

- обеспечение оптимальных условий всем учащимся и преподавателям для 

реализации равных возможностей  получения образования всех уровней;   

- повышение качества образования на основе использования современных 

информационных технологий; 

- формирование информационной культуры учащихся, повышение их 

уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области 

современных информационных технологий. 

Задачи 

программы 

1. Создание материально-технических условий для расширения сети 

партнерского взаимодействия на школьном, городском и региональном уровнях, 

организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, 

организации предметных сред. 

2. Развитие ИКТ-компетентности педагогов до умения системного использования 

мультимедийных средств обучения на уроках и во внеурочной деятельности. 

3. Развитие образовательной телекоммуникационной сети и подключение к ней 



3 

 

всех компьютеров образовательного учреждения. 

4. Формирование и развитие школьных информационных образовательных 

ресурсов. 

5. Развитие системы дистанционного обучения по курсам предпрофильной 

подготовки, профильного обучения, дополнительного образования и подготовки к 

ГИА.  

6. Предоставление доступа  к  глобальным  информационным ресурсам, 

общесистемных и прикладных компьютерных программ, обеспечение 

технического обслуживания.  

7. Управление ходом выполнения программы. Обеспечение качества, 

стандартизации и сертификация средств информационных и коммуникационных 

технологий в образовании.  

8. Информатизация  управленческой деятельности ОУ. 

9. Реализация проекта «Учительская». 

10. Создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации 

педагогов к активному использованию ИКТ, создание и систематизация 

цифровых учебных наработок. 

11. Постепенное обновление компьютерной техники, усиление мероприятий по 

сохранности компьютерной техники в кабинетах. 

12. Создание ИКТ - инфраструктуры естественно-математического и 

технологического образования в школе в рамках реализации концепции «ТЕМП». 

13. Приобретение наборов «Лего» для конструирования и программирования и 

использование их в учебном процессе в рамках реализации концепции «ТЕМП». 

Основные  

направления 

программы 

1. Материально – техническое оснащение. 

2. Обучение кадров ИКТ - компетенциям. 

3. Автоматизация управленческой деятельности. 

4. Методическое сопровождение. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

1. Повышение качества образования за счет эффективного использования 

современных информационных технологий; 

2. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к сетевым информационным 

ресурсам путем подключения компьютерных сетей школы к образовательной 

телекоммуникационной сети; 

3. Разработка и тиражирование современных электронных учебных материалов 

по предметам Основной образовательной программы школы, осуществление их 

интеграции с традиционными средствами обучения; 

4. Развитие технологии интерактивного дистанционного обучения;   

5. Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательной 

деятельности. Развитие системы методической поддержки преподавателей МОУ 

СОШ № 6 всех уровней, проведение своевременной подготовки преподавателей 

учреждения в области новых информационных технологий как на базе школы, так 

и на базе других площадок. 

6. Развитие информационных ресурсов школы (сайт ОУ, сайты педагогов-

предметников, медиатека); 

7. Реализация проекта «Учительская»; 

8. Совершенствование работы в автоматизированной системе управления школой 

«Сетевой Город. Образование». 

9. Создание ИКТ - инфраструктуры естественно-математического и 

технологического образования в школе. 

10. Применение лего-конструирования и программирования в образовательной 

и воспитательной деятельности. 

Система  

организации 

контроля  

за  

Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением образования 

г. Магнитогорска, Центром повышения квалификации и методической работы, 

директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», попечительским советом школы. 
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исполнением 

Программы 

Ежегодный анализ итогов реализации Программы проводится на методическом, 

педагогическом советах. Мониторинг выполнения результатов реализации программы 

проводится ежегодно. 

Объемы  

финансирован

ия программы  
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Введение 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, 

направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационная 

культура становится определяющим фактором развития общества. 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных технологий 

в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 

другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к 

организации своей деятельности. 

Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию, 

сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной 

деятельности, формированию информационной культуры, готовности к использованию средств 

вычислительной техники. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет 

педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

Без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И 

поэтому  важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной 

техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы. 

В нашей школе осуществлен комплекс мероприятий направленных на внедрение современных 

информационных технологий в практику деятельности педагогических работников. Для 

планомерного развития процесса информатизации школы была разработана программа 

информатизации. 

Программа информатизации школы рассчитана на три года и направлена на освоение 

участниками образовательной деятельности информационных технологий и использование их в 

практической деятельности с целью повышения качества образования. 

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебную деятельность, 

анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе 

обучения. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и 

практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных 

технологий. 

Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации мониторинг 

обученности школьников; создание банка разработок, посвященных использованию новых 

информационных технологий в образовательной деятельности; компьютерное тестирование 

школьников; использование мультимедийной техники в образовательной деятельности; 

использование образовательных Интернет-ресурсов; использование информационных технологий в 

работе с одаренными детьми. 
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I. История информатизации школы 

 

Материально техническая база МОУ СОШ №6 г. Магнитогорска в период 2005-2015 годов 

значительно обновилась: 3 компьютерных класса (один из них мобильный), 30 АРМ учителя, 3 

интерактивные доски и 1 интерактивная приставка. Из всего парка машин 97% имеют выход в 

Интернет (без доступа компьютер медика и компьютер ЕГЭ). Оборудован читальный зал 

библиотеки, где имеется АРМ библиотекаря и 3 рабочих места для учащихся, медиатека. В школе 

имеется 4 документ-камеры, 1 цифровой микроскоп, 26 принтеров, 9 МФУ, система мониторинга и 

оценки качества Proclass, Модульная система экспериментов PROLog . Увеличилась скорость подачи 

Интернета до 6144 Кбит/с. Количество ПК на данный момент 72. Провайдер «Магинфо», согласно 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, осуществляет фильтрацию ресурсов сети Интернет, дополнительно 

установлен роутер и программа SkyDns. Так же, произведена установка персонального контент-

фильтра «Интернет Цензор» на каждый компьютер. Данные мероприятия позволяют решить 

проблему несанкционированного доступа к запрещенным сайтам и оградить обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

С увеличением количества интерактивного и цифрового оборудования повысилась 

квалификация педагогов, работающих с интерактивными досками, приставками, документ-камерами, 

цифровыми микроскопами. 23% учителей применяют интерактивное оборудование на своих уроках, 

23% из них имеют удостоверение или сертификат по работе с интерактивным оборудованием. 

На сегодняшний день 98% педагогов владеют ИКТ-технологиями, курсы повышения 

квалификации в области ИКТ прошли 98% учителей, считая вновь прибывших. 

В настоящее время одним из элементов процесса информатизации общества является оказание 

в электронном виде муниципальных услуг по вопросам общего образования, в школе создаются все 

условия для перехода на оказание гражданам муниципальных услуг в электронном виде в полном 

объеме. Одним из ресурсов таких услуг является комплексная автоматизированная информационная 

система «Сетевой Город. Образование», объединяющая в единую сеть образовательные учреждения 

и органы управления образования в пределах всего муниципального образования. Система включает 

в себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и мониторинга учебного 

процесса, оперативного общения между всеми его участниками. Параллельно в реальном времени к 

обобщённой информации по школам имеют доступ и специалисты органов управления образования 

для получения необходимых отчётов и сведений. МОУ СОШ №6 успешно работает в данной системе 

с 2012-2013 учебного года по настоящее время, отказавшись от журналов на бумажном носителе уже 

с 2014-2015 учебного года. 

Предмет «Информатика» изучается непрерывно со 2 класса. В первом классе организованна 

группа учащихся обучающихся по программе «Необычное в обычном» (через ОМУ Школьный 

Университет г.Томск). В школе создаются условия для учащихся и педагогов, желающих участвовать 

в телекоммуникационных проектах, Интернет-олимпиадах, дистанционных викторинах. 

Совершенствуется и развивается сайт школы. 

 

Анализ текущего состояния информатизации образовательного 
учреждения 

 

 На начало 2015-2016 учебного года контингент учащихся составил 868 человек, 

контингент педагогов составил 75 человек 

 На балансе образовательной организации имеется:  

 

Наименование Количество 

Ученические ПК 26 

АРМ учителя 30 
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АРМ педагога-библиотекаря 1 

ПК педагога-психолога 1 

ПК мед. работника 1 

Административные ПК 12 

Сервер 1 

 

 На 1 компьютер приходится  12,1 учеников  

 Материально-техническое обеспечение образовательной организации (с 2005 по 2015 г.г.) 
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АРМ библиотекаря

ПК психолога
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Административные

 
 Количество педагогов, прошедших курсы ИКТ (на 2015 г.) 

98%

2%

Прошли курсы ИКТ

Не прошли курсы ИКТ

 
Использование Интернет подержано развитием цифровой образовательной среды. Создана 

локальная сеть образовательной организации. В локальную сеть объединены все компьютеры, кроме 

компьютера мед. работника и компьютера для хранения и обработки данных ЕГЭ. Все компьютеры, 

объединенные в сеть, имеют доступ в Интернет.  

Кроме уроков информатики учащиеся имеют доступ в Интернет для самостоятельной работы 

во внеурочное время, учащиеся принимают участие в Интернет-проектах, Интернет-олимпиадах. 

Учителя-предметники используют в своей работе Интернет на регулярной основе. 

 

Реализация программы информатизации участниками 
образовательной деятельности 

 

Под участниками образовательной деятельности следует понимать следующие устойчивые 

группы: 

 администрация школы (директор и его заместители); 

 социально-педагогическая служба (учителя, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-библиотекарь, медицинский работник); 

 обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста); 
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 родители. 

Направления деятельности администрации школы по реализации программы информатизации 

Организационно-методическое управление реализацией Программы осуществляет 

администрация школы. Текущий контроль над исполнением программы осуществляет директор. 

Непосредственное исполнение Программы возлагается на педагогический коллектив в соответствии 

с планом. 

1. Ведение компьютерного мониторинга качества обучения школьников. 

2. Ведение электронного документооборота. 

3. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс. 

4. Развитие и совершенствование сайта школы. Размещение на сайте школы локальных 

документов. 

5. Расширение и развитие единой локальной сети. 

6. Приобретение компьютерной техники и расходных материалов для оснащения кабинетов 

школы. 

7. Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного 

оборудования. 

8. Приобретение наборов «Лего» для конструирования и программирования и использование 

их в учебном процессе в рамках реализации концепции «ТЕМП». 

Направления деятельности педагогов по реализации программы 

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации 

познавательной деятельности школьников на уроке. 

2. Дистанционное образование, повышение квалификации. 

3. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы 

традиционного урока. 

4. Проведение интегрированных Интернет-уроков, уроков с применением ИКТ. 

5. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов. 

6. Разработка собственного программного обеспечения, формирования и использование 

медиатеки. 

7. Использование Интернет-технологий в организации дополнительного образования детей. 

8. Создание сайтов учителей, электронного портфолио, блогов и т. д.. 

9. Участие педагогов в различных Интернет конкурсах. 

10. Реализация проекта «Учительская». 

11. Информационная, консультационная и техническая поддержка творческой деятельности 

учащихся и педагогического персонала в учебное и дополнительное время, в организации творческих 

мероприятий с использованием компьютерных и мультимедийных технологий 

12. Создание ИКТ - инфраструктуры естественно- математического и технологического 

образования в школе в рамках реализации концепции «ТЕМП». 

13. Прохождение КПК по обучению Лего-конструированию. 

Направления деятельности школьников по реализации программы 

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в процессе обучения. 

2. Дистанционное обучение. 

3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку. 

4. Применение компьютера во внеурочной деятельности. 

5. Использование компьютерных технологий для тренировки в тестировании по программе 

подготовки к ГИА. 

6. Участие детей в различных Интернет конкурсах. 

7. Обучение Лего- конструированию. 

Направления деятельности родителей по реализации программы информатизации школы 

1. Получение информации через сайт школы и КАИС «СГО»: 

 расписание уроков; 

 внеклассные и общешкольные мероприятия и их результаты; 

 консультации к экзаменам; 
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 расписание экзаменов в период государственной итоговой аттестации выпускников 

школы; 

 родительские собрания; 

 работа библиотечной, медицинской, социальной служб школы; 

2. Ознакомление с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса на сайте 

школы. 
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II. Основные положения Программы 

 

Задачи: 

1. Создание материально-технических условий для построения сети партнерского 

взаимодействия на школьном, городском и региональном уровнях, организации дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями, организации предметных сред. 

2. Развитие ИКТ-компетентности педагогов до умения системного использования 

мультимедийных средств обучения на уроках и во внеурочной деятельности. 

3. Развитие образовательной телекоммуникационной сети и подключение к ней всех 

компьютеров образовательной организации. 

4. Формирование и развитие школьных информационных образовательных ресурсов. 

5. Разработка и апробация элементов системы дистанционного обучения по курсам 

предпрофильной подготовки, профильного обучения, дополнительного образования и подготовки к 

ГИА.  

6. Предоставление доступа  к  глобальным  информационным ресурсам, общесистемных и 

прикладных компьютерных программ, обеспечение технического обслуживания.  

7. Разработка нормативной базы, создание системы проектирования и управления ходом 

выполнения программы. Обеспечение качества, стандартизации и сертификация средств 

информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

8. Информатизация  управленческой деятельности ОУ. 

 

Потенциальные результаты реализации программы информатизации школы 

 

В результате выполнения Программы будет развиваться единая образовательная 

информационная среда Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска, которая позволит:  

1. Повысить качество образования за счет эффективного использования современных 

информационных технологий (1-4 кл. - 62%; 5-9 кл. - 45%; 10-11 кл. - 45%); 

2. Обеспечить доступ учащихся и преподавателей к сетевым информационным ресурсам 

путем подключения компьютерной  сети школы к образовательной телекоммуникационной сети 

(100%); 

3. Разработать и тиражировать современные электронные учебные материалы по предметам 

Основной образовательной программы школы, осуществить их интеграцию с традиционными 

средствами обучения (50%); 

4. Развить технологию интерактивного дистанционного обучения (30 %);   

5.  Развивать систему методической поддержки преподавателей МОУ СОШ № 6 всех 

уровней, проводить своевременную подготовку преподавателей учреждения в области новых 

информационных технологий как на базе школы, так и на базе других площадок (100%). 
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III. Мероприятия по реализации программы информатизации на 2016-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности и 

задачи 
Мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Материально – техническое оснащение (компьютерная техника, программное обеспечение и 
средства телекоммуникаций) 

1 Задачи: 

1. Создание материально-

технических условий для 

построения сети партнерского 

взаимодействия на школьном, 

городском и региональном 

уровнях, организации 

дистанционного обучения детей, 

организации предметных сред;  

2. Предоставление доступа  к  

глобальным  информационным 

ресурсам, общесистемных и 

прикладных компьютерных 

программ, обеспечение 

технического обслуживания. 

3. Создание системы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа. 

 

 

1. Приобретение мультимедийного проектора и экрана 

для актового зала. 

2. Приобретение ЛЕГО-конструкторов для занятий 

Лего-кружка. 

3. Приобретение современных электронных продуктов 

по основным разделам общеобразовательной программы. 

4. Приобретение маркерной доски для интерактивной 

приставки. 

5. Ведение контроля за использованием Интернет. 

*Обеспечение доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым 

информационным ресурсам путем 

поддержка компьютерной сети школы в 

рабочем состоянии и ее обновление 

(100%); 

*Разработка и тиражирование 

современных электронных учебных 

материалов по предметам Основной 

образовательной программы школы, 

осуществление их интеграции с 

традиционными средствами обучения 

(50%); 

*Обновление и дополнение списка 

разрешенных для доступа сайтов в СКФ 

Цензор. 

Обучение кадров ИКТ-компетенциям 

2 Задача:  

Развитие ИКТ-компетентности 

педагогов до умения системного 

1. Дистанционное обучение педагогов на различных 

курсах. 

2. Участие в работе городских, региональных 

Развитие системы методической 

поддержки преподавателей МОУ СОШ 

№ 6 всех уровней, проведение 
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

задачи 
Мероприятия 

Планируемые 

результаты 

использования мультимедийных 

средств обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

семинаров с презентацией собственного опыта 

использования ИКТ. 

3. Участие в различных конкурсах с использованием 

ИКТ. 

4. Создание на школьном сайте отдельных страниц,  

отдельных блогов и сетевых проектов педагогов. 

5. Создание собственных мультимедийных уроков. 

6. Размещение своих разработок в сети Интернет. 

7. Работа с ЭОРами сети Интернет. 

своевременной подготовки 

преподавателей учреждения в области 

новых информационных технологий как 

на базе школы, так и на базе других 

площадок (100%). 

 

Автоматизация управленческой деятельности 

3 Задача:  

1. Разработка нормативной базы, 

создание системы 

проектирования и управления 

ходом выполнения программы.  

2. Информатизация  

управленческой деятельности 

ОУ. 

1. Дополнение нормативной базы по использованию 

АРМ: 

2. Работа в Интернет, участие в виртуальных 

дискуссиях, конференциях; подписки, рассылки. 

3. Пополнение школьной медиатеки. 

4. Освоение системы автоматизированных отчетов 

КАИС СГО. 

5. Систематизировать на сервере информационные 

ресурсы школы. 

*Управление ходом выполнения 

программы. Обеспечение качества, 

стандартизации и сертификация средств 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании.  

*Информатизация  управленческой 

деятельности ОУ 

Методическое сопровождение 

4 Задача:  

1. Формирование и развитие 

школьных информационных 

образовательных ресурсов. 

2. Разработка и апробация 

элементов системы 

дистанционного обучения по 

предметам Основной 

образовательной программы 

школы, осуществление их 

1. Обучение использованию Интернет-ресурсов для 

обучения, участия в конкурсах, on-line тестирования, 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Рекомендации и сопровождение участия в 

телекоммуникационных проектах. 

3. Методические рекомендации по использованию 

ИКТ на элективных курсах по всем предметам, в научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

4. Рекомендации по использованию ЛЕГО-

конструкторов в образовательной деятельности. 

*Повышение качества образования за 

счет эффективного использования 

современных информационных 

технологий (1-4 кл. - 62%; 5-9 кл. - 45%; 

10-11 кл. - 45%); 

*Развитие технологии интерактивного 

дистанционного обучения (30 %);   
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

задачи 
Мероприятия 

Планируемые 

результаты 

интеграции с традиционными 

средствами обучения 
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IV. План – график реализации программы информатизации. 

Направление 

деятельности 

Мероприятия, организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Направление 1. Материально – техническое оснащение 

Материально – 

техническое 

оснащение 
 

Приобретение мультимедийного 

проектора и экрана для актового зала. 

 

 

Белянина О.В. 

Денисенко М.В. 

Май  2018 г. 

Поддержка работоспособности единой 

локальной сети и сети Интернет. 

  Постоянно 

Приобретение ноутбука и 

конструкторов для занятий Лего-кружка. 

Наличие ноутбука и 

конструкторов для занятий 

Лего-кружка. 

 2016 г. 

Приобретение  современных 

электронных продуктов по основным 

разделам общеобразовательной 

программы. 

Наличие современных 

электронных продуктов по 

основным разделам Основной 

образовательной программы. 

 Ежегодно 

Приобретение маркерной доски для 

интерактивной приставки. 

Наличие маркерной доски для 

интерактивной приставки. 

 Май 2016г. 

Направление 2. Обучение кадров ИКТ-компетенциям 

Обучение 

 кадров  

ИКТ-

компетенциям 

 

Информирование педагогов школы о 

дистанционных КПК. Организация 

деятельности групп повышения 

квалификации с использованием ДО 

-Организация групп для  

повышения квалификации с 

использованием ДО 

Михина Н.Н.,  

Гладкова А.И. 

Ежегодно (по мере 

объявления курсов) 

Участие в работе городских, 

региональных семинаров с 

презентацией собственного опыта 

использования ИКТ. 

Участие Михина Н.Н.,  

Гладкова А.И. 

Ежегодно 

 

Участие в различных конкурсах с 

использованием ИКТ. 

Участие Михина Н.Н.,  

Гладкова А.И. 

Ежегодно 
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Направление 

деятельности 

Мероприятия, организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Создание на школьном сайте отдельных 

страниц, блогов и сетевых проектов 

педагогов, размещение своих 

разработок в сети Интернет 

Создание по 2 страницы 

ежегодно 

Руководители МО 

Гладкова А.И. 

Ежегодно 

 

Создание собственных 

мультимедийных уроков и их 

размещение в школьной медиатеке. 

Пополнение школьной 

медиатеки ежегодно на 3 

разработки от предметных 

методических объединений 

Руководители МО 

Гладкова А.И. 

Ежегодно 

 

Работа с ЭОР сети Интернет. 

 

Использование ЭОР сети 

Интернет в учебном процессе 

Руководители МО 

Гладкова А.И. 

Ежегодно 

Направление 3. Автоматизация управленческой деятельности 

Автоматизация 

 управленческой 

деятельности 

 

Дополнение нормативной базы по 

использованию АРМ. Внесение 

дополнений в должностные инструкции 

работников для обеспечения работ, 

связанных с информатизацией. 

 

Создание нормативной базы по 

использованию АРМ. 

Внесение  дополнений в 

должностные инструкции 

работников для обеспечения 

работ, связанных с 

информатизацией. 

Якименко М.Н. 

Гладкова А.И. 

В течение периода 

реализации 

программы 

Систематизация процесса заполнения 

сайта. 

Систематическое пополнение 

сайта 

Гладкова А.И. В течение периода 

реализации 

программы 

Участие в виртуальных дискуссиях, 

конференциях; подписки, рассылки. 

Участие Руководители МО 

Гладкова А.И. 

В течение периода 

реализации 

программы 

Пополнение школьной медиатеки. Использование учителями 

образовательной организации 

материалов медиатеки (на 30 %) 

Увеличение использования 

материалов медиатеки на 5 % 

Филиппова Л.А 

Руководители МО 

Ежегодно 
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Направление 

деятельности 

Мероприятия, организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Работа в АИС «Сетевой Город. 

Образование». 

Ведение электронных отчетов Администрация ОУ 

Гладкова А.И. 

Постоянно 

 Организовать на сервере ОУ 

«Учительскую» 

Систематизировать на сервере 

информационные ресурсы 

школы 

Гладкова А.И. 

Администрация ОУ 

2016г. 

Направление 4. Методическое сопровождение  

Методическое 

сопровождение  

 

Обучение использованию Интернет-

ресурсов для обучения, участия в 

конкурсах, on-line тестирования, 

подготовки к ЕГЭ. 

Рекомендации и сопровождение 

участия в телекоммуникационных 

проектах. 

Увеличение числа участников 

ежегодно на 5% 

 

Гладкова А.И. 

 

В течение периода 

реализации 

программы 

Методические рекомендации по 

использованию ИКТ на элективных 

курсах по всем предметам, в научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Использование ИКТ на 100% Руководители МО 

Группы НОУ 

В течение периода 

реализации 

программы 

Рекомендации по использованию 

ЛЕГО-конструкторов в 

образовательной деятельности. 

Участие в конкурсах LEGO-

конструирования и конкурсах 

методических разработок по 

использованию LEGO-

конструкторов в 

образовательной деятельности 

Гончаров В.А. В течение периода 

реализации 

программы 
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V. Мониторинг результатов реализации программы информатизации 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

 мониторинга 

Сроки 

1.  Дистанционное обучение педагогов на 

различных курсах по ИКТ. 

свод (по свидетельствам 

обучения) 

ежегодно 

2.  Участие в работе городских, региональных 

семинаров с презентацией собственного опыта 

использования ИКТ. 

отчет  ежегодно 

3.  Участие в различных конкурсах с 

использованием ИКТ. 

отчет ежегодно 

4.  Создание на школьном сайте отдельных 

страниц. 

отчет ежегодно 

5.  Создание собственных мультимедийных 

уроков. 

отчет МО ежегодно 

6.  Размещение своих разработок в сети 

Интернет. 

отчет МО ежегодно 

7.  Работа с ЦОРами сети Интернет. отчет МО ежегодно 

8.  Работа в Интернет, участие в виртуальных 

дискуссиях, конференциях. 

отчет МО ежегодно 

9.  Создание школьной медиатеки. свод ежегодно 

10.  Использование  учащимися Интернет-

ресурсов для обучения, участия в конкурсах и 

телекоммуникационных проектах,  

on-line тестировании, подготовки к ЕГЭ. 

отчет  ежегодно 

11.  Использование ИКТ на элективных курсах по 

всем предметам, в научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

свод ежегодно 

12.  Работа LEGO-кружка, участие в LEGO-

соревнованиях. 

отчет  ежегодно 
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VI. Авторская группа 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

 категория 

Контакты 

1 Якименко М.Н. директор высшая 26-05-48 

sch6mgn@mail.ru 

2 Гладкова А.И. зам. 

директора по 

УВР 

высшая 20-88-71 

26-05-48 

sch6mgn@mail.ru 

Ai.gladkova@mail.ru 

3 Белянина О.В. зам. 

директора по 

АХЧ 

первая 26-05-48 

sch6mgn@mail.ru 

     

 


